
90 см варочная панель газ на стекле, конфорка wok
по центру

Серия Modern

P905CMODGN

Газовая варочная поверхность ertazzoni серии Modern шириной 90 см выполнена из стильного черного
стекла. Благодаря пяти матовым черным моноблочным конфоркам и эргономичным мягким на ощупь
рукояткам управления, приготовление пищи становится простым и предсказуемым. Центральная конфорка
dual wok мощностью 5 кВт с тройным рядом пламени позволяет добавить ещё больше разнообразия в
приготовление новых рецептов. Индивидуальные чугунные решётки прочные и безопасные.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 90 см

Количество газовых
конфорок

5

Тип варочной
поверхности

газовая

Дизайн варочной
поверхности

закаленное стекло

Управление рукоятки управления

Рукоятки управления черные мягкие на ощупь

Тип конфорок моноблочные матовые черные

Решетка чугун

Газ-контроль да

Автоподжиг одним
касанием

да

Варочные зоны

Конфорка Dual wok 0.48 кВт - 5.00 кВт

Полубыстрая 0.60 кВт - 1.75 кВт

Вспомогательная 0.48 кВт - 1.00 кВт

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц - 1 A

Номинальная мощность 1 Вт
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